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на автореферат диссертации 

Пауль Светланы Владимировны 
«Методы асимптотического и диффузионного анализа математических моделей систем

случайного множественного доступа» 
по специальности 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и

комплексы программ 
на соискание ученой степени доктора физико-математических наук

Диссертационная работа С.В. Пауль посвящена актуальной научной проблеме 
исследования математических моделей систем случайного множественного доступа, 
учитывающих различные условия функционирования реальных информационных систем 
и сетей связи. Предложенные автором модели в виде RQ-систем с повторными вызовами, 
вызываемыми заявками, а также тандемные RQ-системы являются оригинальными и 
адекватными моделями функционирования современных контакт-центров, когда 
операторы имеют возможность совершать исходящие вызовы клиентам в отсутствии 
входящих вызовов, сложных технических автоматизированных систем и сетей связи, 
управляемых протоколами случайного множественного доступа. Соискателем приведен 
широкий обзор работ по теме диссертационного исследования, что также подтверждает 
актуальность работы и интерес научного сообщества к развитию данной тематики.

В качестве научной новизны диссертационной работы следует отметить 
построение математической модели потоков событий со случайным объемом 
требований, позволяющих учесть неравномерность трафика реальных 
телекоммуникационных систем. Кроме того, автором разработан метод асимптотически- 
диффузионного анализа, предназначенный для исследования однолинейных и 
многолинейных систем с повторными вызовами, который обладает повышенной 
точностью и расширяет область применимости асимптотических результатов, что 
говорит еще и об очевидной практической ценности проведенной работы. Разработанные 
алгоритмы оценки достоверности полученных теоретических результатов представляют 
несомненную практическую ценность и позволяют говорить о целостности и 
обоснованности проведенных исследований.

В целом, содержание автореферата позволяет сделать вывод, что все научные 
результаты данного диссертационного исследования являются адекватными, 
согласованными и имеют важное теоретическое и практическое значение.

Замечания по автореферату диссертации Пауль С.В.:
1. В первой главе соискатель строит математическую модель потоков случайных 

событий с произвольным объемом требований, однако, в дальнейшем эти 
модели не используются в качестве входящих потоков для исследуемых RQ- 
систем. В связи с этим несколько нарушается логика построения работы, так 
как несмотря на бесспорную ценность самого исследования таких потоков, 
возникает ощущение оторванности первой главы от последующих.

2. Желательно было бы в автореферате привести краткую классификацию систем 
случайного множественного доступа.

3. В автореферате имеется ряд грамматических и стилистических погрешностей, в 
частности, на странице 19: «с разнотипными вызываемых заявок».

Следует отметить, что приведенные выше замечания не влияют на общее 
положительное впечатление от работы и ее научно-практическую значимость.
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Диссертационная работа «Методы асимптотического и диффузионного анализа 
математических моделей систем случайного множественного доступа» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени доктора 
наук НИ ТГУ, ее автор, Пауль Светлана Владимировна, заслуживает присуждения 
ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 1.2.2. 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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доктор технических наук (05.13.15 - Вычислительные машины, 
комплексы и компьютерные сети), 
старший научный сотрудник

Я, Фархадов Маис Паша оглы, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела С. В. Пауль
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